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There are many who fear that in the long run computers will
control and replace man. They envision man becoming a slave to
computers. There is, however, no basis for this imaginary fear. Any
computer, homever, sophisticated, will require a human being to
operate it. Like Aladdin's genie, the computer is man's modern miracle
and it does only what it is commanded to do. It is up to us to use it
judiciously for the well being of mankind in general.
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ix) Tour

x) Salary

 �% ����������	
���������� �12�$�4+�
�����/��56�������7������������� �[8]

i) $����8�/"0��(=��"#.

ii) (=R��/"0��!�3��/�9���"#.

iii) �%>��(!S���(9& ��"B.

iv) ���������������/�9�����.

v) !���� ��("� ���	�(��������	.

vi) �����������&���"��:�����=�2��%&����.

vii) �T������"�����(1���"�����"#.

viii) 6!� ���"1������!9 ��9��.

ix) :���� �1"�6����5�.

x) �B�6���6����"#.

8% ����������	
�������'�����.�9:2������3��'�	
� ��$������-��� �[6]

The merchant had a young clerk working for him. The clerk
was a very honest young man and looked after his master's goods
and money carefully. His master was very much pleased with the
good character of this young man. He gave him some money to buy
some goods and set up a small store. The clerk always remembered
his master with love and respect.
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ii) /HM����/������������	���-��

iii) �*+��!��
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,�1)  % ���������� @A�B-'���.�!��"��/0��
�	
����������:2�2�/0��
����3��'��+�)+�������� [6]

i) Account ii) Bill

iii) Commission iv) Division

v) Enable vi) Fund

vii) Grant viii) Junior

 �% ����������	
����������:2��A�&�'+� �@�=>2�
��;���C�5��
����	����$�)�'���� ������������D
[6]

i) 51

ii) 1½

iii) 99.9

iv) 6

v) 0

vi) 55%

vii) 20 ÷ 4 = 5

viii) 11
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,�2) ����������$�4+�
�	
���������� �12�$�4+�
�����	����$�)�'���� �6������/��56�������������
[8]

i) E��&���� ����
���	��F�

ii) ��������	���'����	�������'��F�

iii) $���G>2���������+��H+��F�

iv) ��"���������"#.

v) �B��� ����	�����(���������"#.

vi) �����<�I��!��'����� �"06�.

vii) ����� ���6� R���%��������"#.

viii) 1"�(���� �(� �"B.

ix) �%a"����[A����8���	� ��/���"B$

x) :� ����_2�(���.

,�3)  %������������.�9:2��������J����8)�/0��
�	
����J��������������C��/'")���'�-��� [6]

=�b�(��6 ����W������8�"�������� ��6����"#.���"c��%�(d����%���W����8G���"c�/��T����
�������W����8G���"c����G�(1-�b�����(1(�e�W���8��8.��I����(1�����f���:�����=T�����W����8
9� ��"���"#����8(���:�����6 %������������2�6� ����(P�����%&����� "c�/?X���(!����"!��
g����=(�(Q���1�� ��"B��������19�=@%�(X9��=�3 �=����������#����!��G���#�����	��Y%���%���G
����(��9��3�(����%���6�#�����9��%&�-���G�������T��(����	�!!���������"BG�1��(1_����������
(9h�%�"B.�:�����"��������19��%�������("��(/R�0�(A����������G�(1��9�(�]��(�&�����(����
"0,��9�=���� ��	� ����� �(����� :���� "0��� ������ ( "�]����� ���� ���� (1(1Y� ��� -@%��2�8� ��	
(1��9��G��%�����6�#��(1(!)����8�"��6� ��(9,��%�i�������"B�1������/� �"BG��I����1%�����
�f��� "c.�=�b�(����������R��6�#��6����R������=���������W���8�������& ��1�9��12� �"�8
���(9���G�/�2G�����6�(���-�b�������=�!� ���(1�����8� (�9���"#.��%�i����(1��8� ���%�9��
�! ���8�����6(Y�����j�=��b�(����1-�%6�8�����69�N69��:X9�&���)�:;�� ���	�k(*����
(�����"#.�=/Y��! ���8�5��A���/"0���?<9*��(!)2�(�����"#G�1"�=�b�(������(1��_�W��������9����
"B.
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 �% �����������K�
�	
���������������K�
������L����F+������-��� �[10]

i) $F�&$'���12�M����N'<�AM� �F�(A�<��������O� �6?�M��������<�-��M� �F�(A�<������
��O����;�P��8�"����"��(�9�1J������������8�(���������)�(9&���"B.

ii) / ���� C"�D� (1<1(1l�9�� ���� C"��� (1������mG� �C"��� ��_�� (�1�
� ���� ������"� �8
��(�9�"�� ��"��%�A��V����=����(1�9G�( �����G��8�4���C"���( ����9�G��� 1����Y 
(1������)�9�G� ���(�X9��110066 �����( �)2��)�(9&���"B.

iii)  (� �� n�  �D� ���/Z�G� �#( ��� ��-���� ���!��� �8�20 @��1���2015 ����� =���(��
��"�����9�&���9
����"��%�=/RY��!�9��G���2�����=���� G� ���3�������6�1�� �N
�)�-11bT���("��(9&���n�(9&���"B.

,�4)  % ����������	
���������������$"+�
�����$Q������� �3 ���#������	(�,. [10]

i) �R��� �����/���9����(!���� ��"��%�(1O�� �/ ��,.

ii) �����N��b������)����a� ������(1O�� ��#������	(�,.

iii) (���������"�(1l�9�����=1���"��%�(1O�� .

iv) �%-����N�=��� ������(1O�� 

 �% ����������	��12'� ;$�� @AB�-'��.�9:2������ ��$������-��� [6]

( &Z��#)�!���%���6�(1o�����6�9�9�����Y��N��b�o2�!� ��

���9�����A��6�"�����$
d�����Y�(�1����b�o2�!� �1�[�2�"���*��1�J��� �"��6���"����Y��N��b�o2��#)��a"2���-)��N
�%W�_��#)�!��,���6����� �% �!���Y��N��b�o2��������1#_(�����/Y�"����$��2�����"����Y�\��
� ���6�9�9�� K�� �b�o2�!�� i�/��6�(2�K��b�o2�\��� �%�9� �6�9�9�� ���Y�!�� �3�
� ����2
 ���/39�����9$������Y�!���b�o2�1��9�Kp��N��(P��a"2��!��#)�.

 ;$�

Travelling is an essential part of education through the books
we read, we get only theoretical Knowledge but practical knowledge
can be obtained only by travelling, we come to know of different
people with different manners and customs. We can see their mode
living and dress. We can hear their different languages. It really helps
the advancement of civilization.
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,�5)  % �����������R����'�����
�	
�����������'����������������� [12]

i) 1�(2d��,1������������m�)��8�C"�������=�����(1�����	(�,.

ii) ������������g����( Y��]���1�� ���/Y��/��"�( ���8������]�!����(�,.

iii) �)�N�9�& �����-1W���-�*��������"0,��m����8�=�����(9(&,.

iv) � �!�������������(1�����	(�,.

 �% �����������$"+�
�	
����������C�������S2T��&+�@�������D [16]

i) =���� �39���C"��

ii) 6 %1�������=����

iii) (1O�� ������"T1

iv) ��*+���_��C"��

v) -11bT�

����
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P470

P.T.O.

SEAT No. :

Q1) Translate into English or Marathi any two. [12]

H$moUË`mhr Xmohm|Mo _amR>r qH$dm B§J«OrV ^mfm§Va H$am.

1) VrE H${h §̀, EËWpËW dog_Umo Zm_ gËWdmhmo & Vñg Yỳ m {g[a_B© & gm _E ~mb ^mdmAmo Amaã^
nm{b`m Om Vw_E hpËW - g§̂ _mAmo apŠI`m & VrE hpËW - g§̂ _wƒ[a`mE CpÁPD$U ̂ §̀ Or{d`-
Xm`Jmo {Îm _w{UD$U Vw_§ gm{hbmg§ nbmoBAmo & VAmo Aƒ§§V-g§wXa-ê$d OmoìdU-bm`ÊU-H$bm-
H$mogëbmU§ nJ[agmo {Îm H$mD$U g_wnÝZmo VrE VwÁPmod[a XT>_UwamJmo&

2) EJ`m gm {Z`-Ka-g_rd-dm{gUrE I{Îm`mUrE Kao J§VyU H$hoB-"ho {n`g{h& Vw§ Vd ^ÎmwUmo
gìd§ dËW ŷg§ _ÁP§ Aßno{h, __ qH$ {n n`mò U§ ApËW& VrE  I{Îm`mUrE AßnUmo {nAñg A{g-
g{hA§ {ga-doT>U-H${S>nÅ>mB- gwhS>- dog§ gìd§ g_pßnA§& gm J{hD$U Joho J`m& O`m, ñVrE EJmo
Om_mo JAmo V`m gm V§ gìd§ gwhS>-dog§ n[ahm`, Aqg J{hD$U {Zñg§Mmao am`nhpå_ {Z½J`m&

3) gŵ mUy nwìd-n{dÆ>mo g §̂ gwa{h {dbodUmo& ng§{gAmo J§Y- {dhmU- Hw$gboqh& g§~mo ` g^m-Xþdmao
{d{bÎmmo YmU-n{S>Hy$boU§ ëggwUm{X-OmoEU& Vo ` J§YoU naã^mhAmog- ^mJAmo Hw$_ma- bmoAmo
g§d[a`-ZŠH$ Xþdmamo g_§VAmo {dnbmAmo "g§~-gm{_ AB CŠH$mS>m J§Ym& ngr`& {dg{ÁOÁO§Vw&
Hw$Uh ngm §̀&

Q2) Explain with reference to the context Any Two : [8]

H$moUË`mhr Xmohm|Mo gg§X ©̂ ñnï>rH$aU Úm.

1) "bhþ§ _o na_-a_{U‚m§ dmgha§ gÁOo{h'&

2) "Oñg gCUmo {d{MÎm§ dmgB gmo {OUB H$moqS>'&

3) "Vwh AmC§ {VpÊU {X`hmB§'&
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Q3) Explain the statement "{d‚mm-{d{hUmo-ZñgB'& [12]

"{d‚mm-{d{hUmo-ZñgB' ho {dYmZ ñnï> H$am.

OR/qH$dm

Explain the purport of lesson "XodnmbH$hm'.

"XodnmbH$hm' nmR>mMm A{^àm` ñnï> H$am.

Q4) Write critical note on any one : [8]

H$moUË`mhr EH$mda Q>rn {bhm :

1) Braveness of ~«÷XÎm.

~«÷XÎmmMm namH«$_.

OR / qH$dm

Dialogue of  {dXÿfH$ and {Znw{UH$m.
{dXÿfH$ Am{U {Znw{UH$m `m§Mm g§dmX.

Q5) Translate any two passages of the following into English or Marathi. [12]

nwT>rbn¡H$s H$moUË`mhr XmoZ CVmè`m§Mo B§J«OrV AWdm _amR>rV ^mfm§Va H$am.

1) NÁO§{V Oñg {nÀN>m {MÎmm^m {d{dh- a`U- aB` ìd&

V§ noÀN§>Vmo {ÀM` Jm_- R>ŠHw$amo {ZìdwB§ bhB&&

R>ŠHw$a-JohmgÝZo {Jhpå_ M§S>m Vqh dgB _{hbm&

Ah VrE Hw$ŠHw$S>-_§g- ^ŠIUo Xmoh bmo OmAmo&&

AÝZmo ` H$ŠHw$S>mo VËW ZpËW VÎmmo H$qh {n g§J{hC§&

gmo Mod V§~MyS>mo {dUm{gC§ ̂ pŠIAmo VrE&&

2) am`m {d Oamg§Ymo g_a- naŠH$_-n`md- {dŠImAmo&

gmo g§{YAmo OamE am`-ghñgm{hdmo OmAmo&&

AÝZ§ M B_§ gwìdB gw§X-{Zgw§Xm ghmò am gyam&

~b- dr[a`- g§nÝZm gwa- bmò -^ §̀ OUo_mUm&&

_§{VD$U gwaoqh {VbmoÎm_m Voqg dh- {Z{_Îm§ Vw&

{Zå_{d`m {Vb_oÎm§ B{ŠH$ŠH$-gwañg KoÎmyU§&&
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3) Vo {ƒ` Vqh g_§Vm Xgah-OU`m VAmo {_boD$U§&

AÝZmoÝZ- _w{U`-{Zhgm Xmo {d Vqh Mod g§nÎmm&&

_§Mogw- ` Cd{dQ²>R>m h[admhU_mB`m Zad[a¨Xm&

g`b-n[adma-g{h`m,AmhaU-{d ŷ{g`-garam&&

gm {dVqh daH$ÝZm gìdmb§H$ma- gwH$`-ZodÀN>m&

_§Jb-gAmodJr`m am`g_wÔ§ g_moBÊUm&&

Q6) Explain with reference to context of any two of the following : [8]

nwT>rbn¡H$s H$moUË`mhr Xmohmo§Mo gg§X ©̂ ñnï>rH$aU H$am.

1) {Upìdg §̀ Hw$UY _U§ OoU gwh§ CÎm_§ bhY&

2) Yå_mpñgAmo Vñg {h`mUwnohr {MÎmmo B_§ d`U_wXmh[aËWm&

3) Ed§ d §̀ H$m_-JwUogw {JÓm Z {^ŠIwUmo _½J_Uwìd`m_mo&&

Q7) Explain the title of the story with the help of the lesson "_§{VUmo n[aUm{_H$s ~wpÜX'.
"_§{VUmo n[aUm{_H$s ~wpÜX' `m nmR>mÀ`m AmYmao nmR>mMo erf©H$ ñnï> H$am. [12]

OR/qH$dm

With the help of the lesson "gwhm{g`mB§', explain the characteristics of  "gÁOU'.

"gwhm{g`mB§, `m nmR>mÀ`m AmYmao "gÁOUm§' Mr bjUo ñnîQ> H$am.

Q8) Write Short note on any one of the following: [8]

nwT>rbn¡H$s H$moUË`mhr EH$mda {ddoMH$ n[aÀN>oX {bhm :

1) nyd©̂ d of {MÌ & g§̂ yV.

{MÌ d g§̂ yVm§Mo nyd©̂ d.

2) Ho$JB©
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Total No. of Questions : 4]                        SEAT No. :

[4701] - 1020
F.Y. B.A.

 GEOGRAPHY (G -1)
Gg - 110: Elements of Geomorphology

 (2013 Pattern)

)Time : 3 Hours] [Max. Marks : 80
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Draw neat diagrams wherever necessary.
4) Use of map stencil is allowed.

P.T.O.

Q1) Answer in 20 words each (Any ten): [20]
i) What is geomorphology?
ii) What is Latitude?
iii) What is local time?
iv) What is 'conrad discontinuity'?
v) Who and when introduce the continental drift theory?
vi) State any two examples of metamorphic rocks.
vii) What is folding?
viii) What is weathering?
ix) What is mass wasting?
x) Define the slope.
xi) Write any two causes of the flood.
xii) Write any two methods of watershed management.
xiii) Write any two landform which are surrounded by your area.

Q2) Answer in 50 words each (Any two): [10]
i) Nature of Geomorphology.
ii) Write the properties of igneous rock.
iii) Biological weathering.
iv) Causes of 'tsunami'.

P477 [Total No. of Pages : 4



[4701]- 1020                                        -2-

Q3) Answer in 150 words each (Any two): [20]
i) Describe the shape and size of the earth.
ii) Explain the formation and type of the sedimentary rock.
iii) Write in detail mechanical weathering.
iv) Describe debris flow and mud flow.

Q4) Answer in 300 words each (Any two): [30]
i) Describe in detail Wegner's continental drift theory.
ii) Define volcano. Explain the causes of volcano.
iii) Describe the landforms associated with erosional work of sea-waves.
iv) Elaborate the application of applied Geomorphology in Resource

Evaluation.



àíZ 1) àË òH$s 20 eãXmV CÎmao {bhm. (H$moUVohr Xhm) [20]

i) ŷénemó åhUOo H$m`?

ii) Ajd¥ËV åhUOo H$m`?

iii) ñWm{ZH$ doi åhUOo H$m`?

iv) "H$m°Za°S> {dbJVm' åhUOo H$m`?

v) I§S>dhZ {gÜXm§V H$moUr d H$Yr _m§S>bm?

vi) ê$nm§VarV IS>H$mMo XmoZ CXmhaUo {bhm.

vii) dbrH$aU åhUOo H$m`?

viii) {dXmaU åhUOo H$m`?

ix) {ebmnXmWm©Mr hmbMmb åhUOo H$m`?

x) CVmamMr ì`m»`m {bhm.

xi) nwamMo H$moUVohr XmoZ H$maUo {bhm.

xii) nmUbmoQ>joÌ ì`dñWmnZmÀ`m H$moUË`mhr XmoZ nÜXVr {bhm.

xiii) Vw_À`m g^modVmbÀ`m n[agamVrb H$moUVohr XmoZ ŷéno {bhm.

Total No. of Questions : 4]

[4701]-1020
F.Y. B.A

 ŷJmob (G -1)

Gg - 110: ŷénemómMr _ybVËdo
 (2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)

doi : 3 Vmg] [EHy$U JwU : 80

gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí`H$ AmhoV.
2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.
3) Amdí`H$ VoWo gw~H$ AmH¥$Ë`m H$mT>m.
4) ZH$mem ñQ>opÝgb dmnaÊ`mg nadmZJr Amho.
5) g§X^m©gmR>r _yi B§J«Or àíZn{ÌH$m nhmdr.
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àíZ 2) àË òH$s 50 eãXmV CÎmao {bhm. (H$moUVohr XmoZ) [10]

i) ŷénemómMo ñdê$n.

ii) A{½ZOÝ` IS>H$mMo JwUY_©.

iii) O¡{dH$ {dXmaU.

iv) ËgyZm_rMo H$maUo.

àíZ 3) àË òH$s 150 eãXmV CÎmao {bhm. (H$moUVohr XmoZ) [20]

i) n¥ÏdrMm AmH$ma d AmH¥$VrMo dU©Z H$am.

ii) ñVarV IS>H$mMr {Z{_©Vr d àH$ma g{dñVa {bhm.

iii) H$m{`H$ {dXmaU g{dñVa {bhm.

iv) S>~aàdmh d n§H$àdmh g{dñVa {bhm.

àíZ 4) àË òH$s 300 eãXmV CÎmao {bhm. (H$moUVohr XmoZ) [30]

i) doJZaMm ŷI§S> dhZ {gÜXm§V g{dñVa dU©Z H$am.

ii) Ádmbm_wIrMr ì`m»`m gm§JyZ Ádmbm_wIrMr H$maUo ñnï> H$am.

iii) gmJar bmQ>m§À`m IZZ H$m`m©_yio {Z_m©U hmoUmè`m ŷAmH$mam§Mo dU©Z H$am.

iv) gmYZg§nÎmr _yë`_mnZ `m {H«$ òMm Cn`mo{OV ŷénemómVrb Cn`moOZ {dfX H$am.



Total No. of Questions : 7]

[Total No. of Pages : 1

[4701]-1021
F.Y. B.A.

 G - 1: MUSIC
amJ g§JrV Jm¶Z

(2013 n°Q>Z©)
doi : 1 Vmg>>>>> 30 {_{ZQ>o ] [EHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwU : 20
gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) n{hbm àíZ gmoS>{dUo A{Zdm¶© Amho.

2) Cd©[aV ghm n¡H$s H$moUVohr VrZ Ago EHy$U Mma àíZ gmoS>dm.
3) gd© àíZm§Zm àË¶oH$s 5 ¶m à‘mUo g‘mZ JwU AmhoV.

P478

à.à.à.à.à.1))))) ¶m Aä¶mgH«$‘mVrb H$moUË¶mhr EH$m amJmVrb N>moQ²>çm »¶mbmMo (‘Ü¶b¶ / ÐþV b¶) ñda boIZ H$am.

à.à.à.à.à.2))))) ¶m Aä¶mgH«$‘mVrb H$moUË¶mhr EH$m amJmMr g{dñVa emómoº$ ‘m{hVr {bhm.

à.à.à.à.à.3))))) ^OZr R>oH$m, EH$Vmb, ê$nH$ ¶m n¡H$s H$moUË¶mhr EH$m VmbmMo d¡{eï²>¶m§gh ‘mÌm, I§S>, Q>mir, H$mb ¶m
à‘mUo boIZ H$am.

à.à.à.à.à.4))))) ì¶m»¶m {bhm. (H$moUË¶mhr nmM)
1) {ddmXr ñda 2) nydmªJ 3) CËVam§J
4) Vmb 5) g‘ 6) H$mb
7) amJ 8) ñda

à.à.à.à.à.5))))) Q>rnm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ)
1) »¶mb 2) gáH$mMr ì¶m»¶m d àH$ma
3) amJm§À¶m OmVr 4) Mb ñda • AMb ñda$$$

à.à.à.à.à.6))))) {Z~§Y {bhm. (H$moUVmhr EH$)
1) g§JrVmV V§~moè¶mMo ‘hËd 2) g§JrV Am{U OrdZ 3) g§JrVmMo gm§ñH¥${VH$ ‘hËd

à.à.à.à.à.7))))) M[aÌ {bhm. (H$moUVohr EH$)
1) n§. a{d e§H$a 2) ñdm‘r h[aXmg 3) VmZgoZ

SEAT No. :

1
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Total No. of Questions : 7]          [Total No. of Pages :1

[4701]-1021
F.Y. B.A.

G - 1 : MUSIC
 gVma

(2013 n°Q>Z©)
doi doi doi doi doi : 1 Vmg>>>>> 30 {_{ZQ>o ] [EHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwU : 20
gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) n{hbm àíZ gmoS>{dUo A{Zdm¶© Amho.

2) Cd©[aV ghm n¡H$s H$moUVohr VrZ Ago EHy$U Mma àíZ gmoS>dm.
3) gd© àíZm§Zm àË¶oH$s 5 ¶m à‘mUo g‘mZ JwU AmhoV.

à.à.à.à.à.1))))) ¶m Aä¶mgH«$‘mVrb H$moUË¶mhr EH$m amJmVrb aOmImZr JV ñda br{n~Õ H$am.

à.à.à.à.à.2))))) ¶m Aä¶mgH«$‘mVrb H$moUË¶mhr EH$m amJmMr g{dñVa emómoº$ ‘m{hVr {bhm.

à.à.à.à.à.3))))) ê$nH$, {ÌVmb, EH$Vmb ¶m n¡H$s H$moUË¶mhr EH$m VmbmMo ‘mÌm, I§S>, Q>mir, H$mb ¶m à‘mUo boIZ
H$am.

à.à.à.à.à.4))))) Q>rnm {bhm. (H$moUË¶mhr XmoZ)
1) WmQ>m§Mo ñda 2) gáH$mMo àH$ma 3) aOmImZr JV
4) WmQ> d amJ VwbZm

à.à.à.à.à.5))))) WmoS>³¶mV {bhm. (H$moUVohr XmoZ)
1) WmQ> 2) amJ OmVr $3) ‘{gVImZr JV
4) nydmªJ • CÎmam§J

à.à.à.à.à.6))))) {Z~§Y {bhm. (H$moUVmhr EH$)
1) bmoH$ g§JrV 2) g§JrV Am{U AÝ¶ b{bV H$bm 3) ñda boIZ nÕVr

à.à.à.à.à.7))))) M[aÌ {bhm. (H$moUVohr EH$)
1) n§. {dîUy {XJ§~a nbwñH$a  2) n§. {dîUy Zmam¶U ̂ mVI§S>o 3) n§. a{d e§H$a
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Total No. of Questions : 7]           [Total No. of Pages : 1

[4701]-1021
F.Y. B.A.

G - 1 : MUSIC

V~bm
(2013 n°Q>Z©)

doi doi doi doi doi : 1 Vmg>>>>> 30 {_{ZQ>o ] [EHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwUEHy$U JwU : 20
gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm gyMZm : 1) n{hbm àíZ gmoS>{dUo A{Zdm¶© Amho.

2) Cd©[aV ghm n¡H$s H$moUVohr VrZ Ago EHy$U Mma àíZ gmoS>dm.
3) gd© àíZm§Zm àË¶oH$s 5 ¶m à‘mUo g‘mZ JwU AmhoV.

à.à.à.à.à.1))))) Pn VmbmMo boIZ H$am.

à.à.à.à.à.2))))) XmXam VmbmMo boIZ H$am.

à.à.à.à.à.3))))) Ho$adm (Ho$hadm) VmbmMo boIZ H$am.

à.à.à.à.à.4))))) ì¶m»¶m {bhm. (H$moUË¶mhr nmM)

1) nbQ>m 2) {VhmB© 3) H$m¶Xm 4) ‘wIS>m

5) g§JrV 6) ñda 7) ZmX 8) Vmb

à.à.à.à.à.5))))) {Q>nm {bhm. (H$moUVohr EH$)

1) XmXam VmbmMr XþßnQ>> 2) n§. {d. Zm. ̂ mVI§S>o Vmb {b{n
3) b¶ d b¶rMo àH$ma

à.à.à.à.à.6))))) WmoS>³¶mV {bhm. (H$moUVohr EH$)

1) Pn VmbmV g‘onmgyZ g‘on¶ªV EH$ {VhmB© 2) {ÌVmbmMr XþßnQ>

3) XmXam VmbmV XmoZ ‘wIS>o

à.à.à.à.à.7))))) M[aÌ {bhm. (H$moUVohr EH$)

1) CñVmX h{~~w{ÔZ Im§ 2) CñVmX A‘ra hþg¡Z Im§
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������ ��80
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� ���� �	����� �� ���
2 � ��	�������� ���� ���
� ����  !
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���� 1) ������ ��	�
��� ����� ��������100 ������ ������ ����������� ���� [20]

i) ���������	����  !"

ii) ���������	�#���  $������� %���%����&��� '()�����	

iii) �&*%����� ��%

iv) +,)�-��  �.����

v) /0)��

vi) �
%������ ��%

��� 2 � ������ ��	�
��� ����� ��������200 ������ ������ ����������� ���	� [20]

i) %�"	� %���� '()�����	

ii) �	�
1�� ��2�

iii)  
��341������ �����

iv) ��������� *����5����



���

���� 3� ������ ��	�
��� ����� ��������400 ������ ������ ����������� 6��� [20]

i) ���������	���� +%7�48� 9��:�� %� &��%� �����

ii) .���#��� 4;���� ��
<��

���� 4� !��=)>���� �,)4�� ����������������� ���� [20]

i) ��3<�� ����	�

ii) 	��?�%�

iii) �����4���

iv)  
��341������ &��%�

v) ��������� ��������%�

vi) �	%?����� -������

����

����	��	���
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� � �� 1) ��������	
� �	�������� ���� �������� ������ �����	
�100 ������� ����� [20]

i) ��� ����!� �"���� #�$%� �	���

ii) &��'�����	� () � *� &������� #�$%� �	���

iii) ��+� ,�	�  -�(-�� (�'��� *� �'��� �	���

iv) (�'���	� ./"��+/���	�����  ���� &��+��

v) #'����� �&&�#0���� �	��1� &��+��

vi) �2��	����	� # 3��� #�$%� �	���

� � � 2) ��������	
� �	�������� ����� �������� ������ �����	
�200 ������� ����� [20]

i) ���45�'�� +)�067��� �	���1��� '1�� �	���

ii)  ��&��#8����� ������+�	� �"������ ���1� �	���

iii) �"������� ��	��� #�$%� �	���

iv)  ���&�	�  ���'�7��� �	������� ���1� �	���



���

� � �� 3� ��������	
� �	�������� ,�	�� ������� �����400 ������� ����� [20]

i) ������� 9��:��� ;��� <��'�	� �������� ��	��� #�$%� �	���

ii) 9��=	 �'� >�<�� �	��?� @)	�A1B%7��� 9��=	 �'�7���  ����'���C� �&"�������� '1�
�	���

� � �� 4� ��������	
� �	�������� �����'�� D%���� ����� [20]

i) '�1�'��

ii) ,�E7F%�	� �'G��

iii) &�'���� E#0���� 4� E#0������ ��	��

iv) <�>&*�H<� ��� (�'����� ������

v)   1I$%�� �"���

vi) ����1	�	� �'���
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����	��	��
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SOCIAL WORK
Social Reforms Movements in India

Social Indian to Social Welfare & Social Services
(2013 Pattern)

Time : 3 Hours] [Maximum Marks : 80
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

P1810

Q1) Discuss work of Dr. Babasaheb Ambedkar to empower deprived sections. [16]
OR

State Problems of backward classes in Urban & Rural area. [16]

Q2) State work of Swami Vivekananda.
OR

Discuss planned provision for girls education in Maharastra.

Q3) State objectives of Arya Samaj. [16]
OR

Discuss problems of handicapped youth in society and suggest the remedies.

Q4) Discuss need for education regarding human rights for weaker sections. [16]
OR

State History of Bhudan Movement.

Q5) Short Note (Any Two): [16]
a) Untouchability in Olden Social Structure.
b) Educational work of Ramkrishna Mission.
c) Development of social service in ancient India.
d) Educational need for women in deprived section.

SEAT No. :



��� �������	
��������������	����������������������	��� ����

�� �������	
����	��������������

�� �
�	�����
������������� 

!� "������	
��	��#��$��������

�� �
�	�����%��&�	���� 

��� �������	
��������������	��������'�����������!
����������� ����

�� �������	
���!�������!�##��!�

�� "��!�����	
��(#���	��!�����(�	����������

!� )��*�!������+�	��

�� $�������

�� +������������	

�� ��*��	���������#��&�	����	���,�"��!���

����	�

��������	��
�������������� ������������������������������	��

���������	��
���������

�������	���


���������

��������
����������	
��
����������������

���������������
������

���������	
��� ���������������

��������	
����
��������	������
�� ������	
���
���	������
���

�� �����	
� �� ��	� ������ �������	� ���������
�

�����



�

�
� �������	
��������������	��������-�����������!
������	
���� ����

�� �������	
����#��	�����#��&�	����#��.

�� �������	
�����!	��������#����.

!� ���������*��	��������#��&�	���.

�� ���������	����	���*��	�����

��� �������	
��������������	��������������������!
���������� ����

�� "������	
��	��#��+�	�����.��������	
�����!	���������	����.

�� �������	
����!	��������!	�������!	�������#����.

���

��	���
�
����



�

 ��������	��
��������������

�������	���


���������

�� �� �� ��������� 	
���
���������������
������

������� ���
���
����: 3 ���]                      [�	
����� : 80

������ � �� �	
� ���� �����	�� ��	����� �����

�� ��	�����������������������
�� ��!"
�	����

�� ��!#�
��$���%�&�'��(��������)�������	��

�����

��1) *��������������+���,�50�"-!�����.�/�������0��������!��1 [10]

�1 2����/���3	4���3�56����/��

71 �89�:����2����/;�<��������=

��1 82�	���;������>���2��?���@��

��1 8�	���;� <���� ����=

��2) *��������������+���,�100�"-!�����.�/�������0����������/1 [20]

�1 	���A����� 2��B�� 3�56�� ��/��

71 ����
��2����/���%�+	�3�56����/��

��1 ���/���&� 2����C��D��� �	��

��1 � � E � � � � � �

' 1 /3��� 	������

F � 1 ����/�����G����	��������H��I����
���/��



�

��3) *��������������+���,�250�"-!�����.�/�������0�����������1 [30]

�1 �	�����%J���96����3�56����/��

71 �K"��������L�3�56����/��

��1 �	������F���!�3�56����/��

��1 '�6�/�6������/���3�56����/��

��4) *��������������+���,�500�"-!�����.�/�������0��������G��1 [20]

�1 ���/���&� 2����C����� 2��?��� @��� ���/���&� 2����C����� ����L� 3�56�� ��/��

71 ����/��� %�M�%� ��	���	/� �N/��%� ��/��/� 96���� 3�56�� ��/��

���

��	���
�
����



Total No. of Questions : 4]

[Total No. of Pages : 7

[4701] - 1039
���������

�������	
����	�������������	�	�
G 1 : Introduction to Logic and Principles of Reasoning

��������������

���������	
��� ���������������

��������
���
����������������

�� ������	
���
���	������
���

�� �����	
� �� ��	� ������ �������	� ���������
�

P493

Q1) Answer any four of the following : [20]

a) Symbolize the following propositions using the symbols given in bracket.

i) The car runs only if there is fuel in its tank. (R,F)

ii) If I work, then I earn money, but if I am idle, then I enjoy myself.
(W, M, I, E).

iii) Either he has his old car repaired or he buys a new car. (R,N)

iv) If she prepares to earn a good living or she prepares to live a good
life, then her college years are well spent. (E, L, W)

v) If you enroll in the course and do not study hard, then you will not
pass. (E, S, P)

b) Determine whether the following statement forms are tautologous,
contradictory or contingent with the help of truth table or truth tree method.
(any two) :

i) [(p ⊃ q) . (q ⊃ p)] ≡ (p ≡ q)

ii) (p ⊃ q) ⊃  [~(q . r) ⊃ ~ (r . p)]

iii) [p . (q ∨ r)] ≡ [(p . q) ∨ (p . r)]

iv) (p⊃ q) ≡ ~(~q ⊃ ~ p)

������
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c) Determine whether the following statement forms are tautologous with
the help of shorter truth table method. (any two) :

i) [p ⊃ (q ⊃ r)] ≡ [(p ⊃ q) ⊃ r]

ii) {[(p ⊃ q) . (r ⊃ s)] . (~ q∨ ~s)} ⊃  (~p∨~r)

iii) ~(p ≡ q) ≡ [(p . q) ∨ (~p . ~ q)]

iv) (p⊃ ~p) . (~p ⊃  p)

d) Explain refutation of dilemma using relevant examples.

e) State & Explain the figures of a categorical syllogism.

f) Write a note on deductive inferences.

Q2) Answer any two of the following : [20]

a) Prove validity of the following arguments using direct,  indirect or
conditional proof method. (any two) :

i) (~ V ⊃ W) . (X ⊃ W) ii) R∨(S.~T)

~(~X.V) /∴W (R∨S) ⊃ (U∨~T) /∴T⊃ U

iii) (N . O) ⊃  P iv) [R ⊃ (S ⊃ T)] . [(R . T) ⊃ U]

(~P ⊃ ~O) ⊃ Q /∴Ν ⊃ Q  R . (S∨T) /∴T ∨ U

b) Convert and obvert the following propositions.

i) All that glitters is not gold.

ii) Some Politicians are Businessmen.

iii) No cats fly.

iv) Some penguins do not laugh.

v) All professors are entertaining

c) Explain any four rules of a categorical syllogism.

d) Explain the modern classification of propositions using relevant examples.
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Q3) Answer any one of the following. [20]

a) Draw the traditional square of opposition and explain in detail the relations
between A, E, I & O propositions using relevant examples.

OR

Demonstrate the invalidity of any two of the following arguments.

i) E⊃  (F∨G) ii) X ≡ (Y ⊃  Z)

G ⊃  (H . I) Y ≡ (~X . ~ Z)

~ H Z ≡ (X ∨ ~ Y)

∴E⊃ I Y

∴X ∨ Z

iii) J ⊃  (K ⊃ L) iv) A ⊃ (B ∨ C)
K ⊃  (~ L ⊃ M) B ⊃ (D ∨ E)
(L∨ M) ⊃ N E ⊃ F

∴J⊃N ~(F ∨ D)

∴~A

b) If, U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

A = {1, 2}, B = {1, 3, 5}, C = {2, 3, 5, 7} & D = {4, 5, 6, 7}

Then list the elements of the following sets.

i) A�B ii) C� (A�B)

iii) C�D iv) ~ A�~B

v) D�A

Q4) Write short notes on any four of the following : [20]

a) Methods of defining sets.

b) Fallacy of Division

c) Propositional constants and propositional variables.

d) Decision Procedure

e) Disjunctive syllogism

f) Conversion

���
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G 1 : Introduction to Logic and Principles of Reasoning

��������������

�������	
������
����: 3 ���]                      [�	
����� : 80

�������	 1) �
�����������
�����
���������
2) ��
������������������� ��!"��
#�#�
3) ��!$����%���&�'�(��)�������*�������
��

���1) ��������	
��	����������������������� [20]

�� ��	��������� ����!������"� ��#��	$����������%������!�����	���	���

i) #����& ��'���	
��(�%�������������������� (R,F)

ii) )��*���	�)���	������������	)���+���)��*��,�,-�.�������)��)*���������
(W, M, I, E).

iii) ����/�	���0 ����*1���#������2$,���	$��3�(4��5�	��������#�����3�(4�� (R,N)

iv) �����*�����#� ��"���4�������� ������	���5�	�����������#����� 16 �*#7 ���
� ������	��+����������	�8��*)%����94����#���*������(E,L,W)

v) �:�*�������; ���<	)���������+��������#����; �����	��������+�����:
�����������������(E, S, P)

.� �0 ����	��=��	��>���5�	����0 ����?@��>��& ����%������������%��.�%���4�A
�0 +���4�A���0 �5�	������)�B��	��0 ��0 ����������C������D�	������������

i) [(p ⊃ q) . (q ⊃ p)] ≡ (p ≡ q)

ii) (p⊃ q) ⊃  [~(q . r) ⊃ ~ (r . p)]

iii) [p . (q ∨ r)] ≡ [(p . q) ∨ (p . r)]

iv) (p⊃ q) ≡ ~(~q ⊃ ~ p)

�
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�	� �31�0 ����	��=��	��>��& ����%������������%��.�%���4�A��0 ��������	����
C������D�	������������

i) [p ⊃ (q ⊃ r)] ≡ [(p ⊃ q) ⊃ r]

ii) {[(p ⊃ q) . (r ⊃ s)] . (~ q∨ ~s)} ⊃  (~p∨~r)

iii) ~(p ≡ q) ≡ [(p . q) ∨ (~p . ~ q)]

iv) (p⊃ ~p) . (~p ⊃  p)

���  ��E �"������& �����F ������9�%�	�"G ��B���,�=���	���

(� ��$���%�	�����%���& �����?	0 �����#:��,�=���	���

H	� ��#)���	���1)������'���������

���2) ��������	
��	��0 �������������"B��������� [20]

�� ��������	
��	��0 ��������� 1�I	���������0 @+���0 @�5�	���������%�	��>����
��#)���	���>���J��

i) (~ V⊃ W) . (X ⊃ W) ii) R∨(S.~T)

~(~X.V) /∴W (R∨S) ⊃ (U∨~T) /∴T⊃ U

iii) (N . O) ⊃  P iv) [R ⊃ (S ⊃ T)] . [(R . T) ⊃ U]

(~P ⊃ ~O) ⊃ Q /∴Ν ⊃ Q R . (S∨T) /∴T ∨ U

.� �1K������%��������L���4���������4���	���

i) ��4���)�	�M ���,�:�������������

ii) �	������*�	��������	�N ������������

iii) /�	���)��*��"���������

iv) �	�����OPE�������������

v) ��4���Q ���	�)�����*���	�����������

�	� ��$���%�	�����%�������	������������� )���9���	���

��� ��%���������%1���	���#4�	����������,�=���	���
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���3) ��������	
�/�	���������"B�������� [20]

�� ������L��	���%������ ��#��������	�K:���A, E, I�� O���%���������.�%��������
,�=���	���

5�	��

��������	
��	��0 ��������� 1�I	�����������%�������:��J��

i) E⊃  (F∨G) ii) X ≡ (Y ⊃  Z)

G ⊃  (H . I) Y ≡ (~X . ~ Z)

~ H Z ≡ (X ∨ ~ Y)

∴E⊃ I Y

∴X ∨ Z

iii) J ⊃  (K ⊃ L) iv) A ⊃ (B ∨ C)

K ⊃  (~ L ⊃ M) B ⊃ (D ∨ E)

(L∨M)⊃ N E ⊃ F

∴J⊃ N ~(F ∨ D)
∴~A

.� *��U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

�A = {1, 2}, B = {1, 3, 5}, C = {2, 3, 5, 7} ��� D = {4, 5, 6, 7}

����1K������������3'��	����#�R

i) A�B

ii) C� (A�B)

iii) C�D

iv) ~ A�~B

v) D�A
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���4) ��������	
��	��0 ��������'���������� [20]

�� ��������N �S ���	�7 �& ���>���

.� ��G�*����4	���9�

�	� ��%������������%�������

��� ��4 ��>���

(� ���	P���	�����%��

H	� �L���4�

���
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�"� #�	���������	������	�����������

"� #�	������������������ ��	��$���������

"�� ����	��������	�������%��	��
�����	��&�	�������'��������
�

��� �������	�
����������������������������������(����������	��� ����
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�"� �	�����%*+�	��"�#$��	���

"� ,�����	-#$.�����/�0���� ��	!���� ��*��

"�� ��%1������2�	������&�3�� �����4����"%5	���%����	���

���� ��������	
��	��������������������������������	
�(�������������� ����

�� ��%�)�	��6��������7%������"%5	�� ��*��

��� ���89	��%������"%5	���	���:���;�: ���8&�����%�<$���(

���� ���	���=��������)��	���:���������7��%�"�#$��	���
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��� ���������	
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�� �����������������	����������������������������

 � !�	"�������� #�����#�$����#�%��&�'(�)��*��%��&���+��*

$� !�	"�������������������	��������+�,

"� -���	����#��	���$���

�� !�	"���#��	�����	$���	����%�&�������.�&��%��+��%�+�'�

�� !�	"�/
��
����/&�������+����+�,

�� ���������
dy

dx
����������'�������������+���

�� ��������� ( )2

5
lim 2 1
x

x x
→

− +

�� !�	"�
dy

dx
����	���������	����
��

0� -���	���	���$���	����	�

1� !�	"��������	"������	��#$������������������

�� 2�������$#���$������	�

�� 3����&�����	"���&����)�'�!�	"�
dy

dx

���������	��
���������

����	�	�	
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�� 4����#�"�$��#���������	"�
dy

dx
������&������5����)�'��

 � !�	"�����67���	$���	����*�&�%��+��%�+�'8�������������%�&��

$� 4���������	��#���������	"�
dy

dx
����

54

1 3

x
y

x
=

−

"� 3��/�&����
��)�������	���#��
������
��

�&�
��

��� ����������	
�������������������	� ����

�� �9���	��/�&�:���)�;9�)�����)����+�������#��9�#����������

 � !�	" ���������������������������������������&��������&����+�����+����)��

$� !�	"��#�$��������$��
���������
����*�&����	"�*�&������#��%�&�)���+�(8<*

"� �9����	�=��#�	��>�������"��	"���#��	�"����������#�

��� ���������	
�������������������	�8 ����

�� �����#�������	$���	���� 2 2160 3 2 2 120 18x x xy y yπ = − − − + −

6�9������������	$���	��	"�������������$#���$������	��

 � 3��/�&�5'����)���������	���	"�
�
��

�
��

��
��

��
��������'��������'

$� -���	"��#�"�$���	"�������	��#��������"�#��������!�	"�
dy

dx
������&�(��	"

9�&�'����
2

2

5 9 8

1

x x
y

x

− +=
+

"� 6�	������$������	$���	���.�&��((�)��,�%�+�%���	"

3 21
TC Q 4.5Q 14Q 22

3
= − + +

���
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��������������������������������������������
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